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ВВЕДЕНИЕ 

Каждый год на дорогах страны появляется все больше и больше передовых 

автомобилей, которые крепко вошли в современную жизнь человека. Тяжелая и 

аграрная промышленности, строительство, торговля – все эти отрасли не могут 

функционировать без применения автотранспорта. Они стали неотъемлемой 

составляющей транспортного процесса таких как подвоз грузов и пассажиров к 

железнодорожным станциям, воздушным и водным портам.  

Мировой парк автомобилей с каждым днем стремительно растет. Первый 

автомобиль на планете появился в 1886 году и стал самым массовым и 

востребованным по сей день транспортным средством. Как показывает 

статистика уже в 1900 г. мировой парк насчитывал около 11 000 автомобилей, а в 

1950 году он составлял более 70 миллионов автомобилей. В 2010 году количество 

автотранспорта, зарегистрированных по всему миру, перевалило за один 

миллиард. А в 2015 году эта цифра составляла 1 015 000 000 единиц [10]. И из 

года в год эта цифра стремительно растет. В Российской Федерации в 2015 году 

количество зарегистрированных автомобилей насчитывалось чуть меньше 40 

миллионов. 

Как показывает опыт, автомобилизация помимо положительного влияния 

на экономику, еще несет в том числе и негативные последствия такие как: 

дорожно-транспортные происшествия (ДТП), погибшие и раненые, 

материальные ущербы, загрязнение окружающей природы (выхлопы, течь 

бензина и масла). 

Каждый год на автомобильных дорогах населенных пунктов России гибнут 

около 30-35 тысяч человек и получают ранения более 200 тысяч человек. Еще 

аварийность усугубляется тем, что постоянно возрастает численность населения, 

снижение числа общественного транспорта (автобусы, троллейбусы, трамваи) и 

роста количества личных транспортных средств. 

Вследствие выше сказанного можно с уверенностью сказать, что тема 

выпускной квалификационной работы является весьма актуальной. 
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Целью работы является разработка алгоритма разделения движения во 

времени на конкретном примере. Достижения этой цели предполагает решение 

следующих задач: 

1) Анализ общей характеристики дорожного движения. 

2) Расчет характеристики уровня удобства движения транспортных 

средств в городе Челябинск по улице Блюхера. 

3) Расчет работы зеленого сигнала светофоров на трех участках по 

улице Блюхера. 

4) Сравнительный анализ преодоления данного участка до и после 

изменения включения зеленого сигнала. 
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1. МЕТОДЫ И АЛГОРИТМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ДОРОЖНОГО 

ДВИЖЕНИЯ 

1.1. Общая характеристика процесса автомобилизации. Проблемы 

организации дорожного движения 

Показателем автомобилизации является оснащенность населения страны 

автомобилями приходящихся на 1000 человек. Как показывает статистика в 

Российской Федерации в 1995 г. составляло 135 авт./1000 чел., а в 2013 г. уже 317 

авт./1000 чел [1].  

Скорость движения на некоторых улицах населенных пунктов снижается в 

следствии заторов в час пик, что, снижая эффективность автомобиля. Обладая 

преимуществами перед другими видами транспорта: высокой мобильностью, 

простотой управления, доставление пассажиров и грузов «от двери до двери», 

автомобиль также имеет недостатки, и в первую очередь недостаточный уровень 

безопасности движения. Самыми важными чертами автомобильных перевозок, 

которые определяют низкий уровень безопасности на дороге можно выделить 

следующие: 

 Недостаточная обеспеченность автомобильного транспорта 

соответствующими по всем параметрам дороги; 

 Недостаточная изоляция транспортных потоков от других участников 

дорожного движения; 

 Низкий уровень квалификации водителей (стаж). 

Отставание дорожного строительства от роста автопарка характерно для 

всех стран. Непропорциональность между ростом количества транспортных 

средств и развитием улично-дорожной сетью (УДС) особенно ощутимо в 

городах, где строительство дорог ограничивается финансами, а также 

планировкой и застройкой. А в условиях перенасыщения улиц и дорог 

автомобилями, как грузовыми, так и легковыми, особенно заметно проявляются 

все негативные явления автомобилизации. 

На всех дорогах мира функционирует довольно сложная социально-
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техническая система, которая представляет собой совокупность участвующих в 

движении различных типов транспортных средств и пешеходов, которая 

называется дорожное движение (далее ДД).  

Дорожное движение (ДД) – это совокупность общественных отношений, 

которые возникают в процессе перемещения грузов и людей с помощью 

транспортных средств или без таковых, в пределах дорог. [19] 

1.2. Методы организации дорожного движения 

 Введем еще одно понятие, которое называется организация дорожного 

движения (далее ОДД). 

Организация дорожного движения – это сочетание организационно-

технических, организационно-правовых мероприятий и распорядительных 

действий по управлению движением на дорогах. [19] 

Данные мероприятия преследуют 2 главные цели: повышение 

безопасности движения и повышение пропускной способности дорог. 

ОДД подразумевает следующее. 

1.  Организация пространства для движения (улиц, дорог, зон) из общего 

земного (а также подземного) пространства, включая материальное и 

информационное обустройство (инфраструктурное обеспечение) этого 

пространства. В этом направлении можно выделить некоторые задачи: 

 исследование характеристик дорожного движения, которое проводят 

различными методами для получения истинных, достоверных данных о 

движении пешеходных и транспортных потоков; 

 выявление мест повышенной опасности для движения пешеходов и 

транспортных средств, а также разработка мер по их ликвидации; 

 выявление «узких» мест на дорожной сети (мест возникновения задержек 

движения), а также разработка мероприятий по повышению пропускной 

способности дорог; 

 на базе анализа полученных данных разработка оптимальных схем 

движения и их корректировка в соответствии с изменением условий и 
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потребностей в транспортных и пешеходных сообщениях. 

2. Разработка правил дорожного движения, обеспечивающих безопасность, 

комфортность и безаварийность движения транспортных средств, оптимальное 

использование пространства движения и подчинение диспетчерскому 

управлению движением, а также разработка инфраструктурных стандартов, 

стандартов для транспортных средств. 

3. Контроль и наблюдение соблюдения правил дорожного движения - 

обнаружение нарушений правил и инициирование наказаний. В задачу данного 

направления входит оценка эффективности внедряемых мероприятий по 

организации и регулированию дорожного движения. 

4. Управление движением - организация транспортных потоков в 

выделенном пространстве движения с целью оптимизации использования 

пространства движения с одной стороны, а также обеспечение безопасности 

дорожного движения, - с другой. В этом направлении можно выделить 

следующие задачи: 

 оперативное регулирование дорожного движения (в основном с помощью 

светофорного регулирования); 

 влияние на режимы движения, избираемые водителями при помощи 

продуманного изменения дорожных условий, для того чтобы обеспечить 

максимально возможное использование пропускной способности дороги, 

а также безопасность движения; 

 внедрение новейших технических средств управления движением в 

эксплуатацию. 

При разработке методов организации дорожного движения необходимо 

принимать во внимание также и общемировые тенденции развития дорожной 

сети, складывающиеся в последнее время: 

 снижением интенсивности движения транспортных средств в центральной 

части городов (в том числе мегаполисов); 

 приоритетом в движении общественных транспортных средств и 
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автомобилей, перевозящих несколько пассажиров; 

 жесткой регламентацией стоянки (ограничение остановки транспортных 

средств на дорогах, увеличение платы за стоянку в центре города, создание 

перехватывающих стоянок, уменьшение количества парковочных мест, 

уменьшение продолжительности стоянки); 

 гармонизацией дорожной сети и городской среды, которая 

предусматривает выделение зон с наиболее благоприятными условиями 

для различных видов деятельности, в том числе и для движения [12]. 

 

Рисунок 1 – Методы организации дорожного движения. 

Разделение движения в пространстве 

Это считается основным методом для создания безопасных условий 

движения транспортных средств. В представленном методе понимается 

разделение пешеходных и транспортных потоков по наиболее безопасным и 

благоприятным траекториям. Основные мероприятия разделения движения в 

пространстве делят на 3 группы: 

 Градостроительные (разделение полос, создание некоторого количества 

велосипедных дорожек и пешеходных переходов, в том числе и подземных) 

 Организационные (разделение разных типов транспортных средств по 

различным полосам) 
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 Смешанные (создание продольных разметок и дорог с односторонним 

движением, создание ограждений) 

 

Разделение движения во времени 

Разделение во времени заключается в реализации широкого круга задач, 

охватывающие некоторые вопросы регулировки движения на пересечениях до 

регулирования перевозочных процессов для снижения пиковой интенсивности 

движения. Выполнение производится с помощью дорожных знаков, правил 

дорожного движения, а также световых сигналов светофоров. 

В данном случае многие конфликты исключаются или сводятся к нулю при 

переезде перекрестков, мест сужения на дорогах.  

Действенной мерой для снижения загрузки дороги считается ликвидация 

объектов, которые образуют пешеходные и транспортные потоки, или сокращают 

их размеры. При отсутствии резервов путей сообщения данный метод 

становиться неминуемым. В условиях плотного автомобильного потока 

сокращение пешеходного потока, пересекающего проезжую часть возможно 

сократить путем дублирования по обеим сторонам дороги наиболее посещаемых 

объектов (торговых точек и т. д). 

К тому же дорожные знаки вместе с разметкой, сигналами светофорного 

регулирования составляют средства технического регулирования дорожного 

движения.  

 

Формирование однородных транспортных потоков 

Формирование однородных транспортных потоков по направлению 

дальнейшего движения на пересечении обеспечивается специализацией полос 

движения на подходе к пересечениям по признаку дальнейшего направления и 

это является обычной мерой выравнивания состава транспортного потока.  

Создание однородных транспортных потоков способствует выравниванию 

средней скорости движения, повешению пропускной способности каждой 

полосы, а еще предотвращению многих конфликтов в потоке. 
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Оптимизация скоростного режима 

Оптимизация скоростей движения - влияние на скоростной режим всех 

транспортных средств с целью увеличения безопасности движения, пропускной 

способности, а также скорости сообщения. От определенных условий задача 

оптимизации может заключаться не только в снижении, но и в увеличении 

существующего в данный момент скоростного режима. 

Также существуют мероприятия, направленные на оптимизацию 

скоростного режима. Выделим из них основные, к которым относятся такие как: 

•  ограничение скоростного режима по условиям безопасности или на 

скоростных дорогах для повышения пропускной способности; 

•  выполнение мероприятий, которые ликвидируют наиболее опасные 

участки или предусматривают реконструкцию дороги для того, чтобы повысить 

максимально разрешенную скорость движения; 

•  выполнение мероприятий по «успокоению движения», позволяющих 

выровнять скоростной режим транспортного потока и не допустить превышения 

транспортными средствами разрешенной максимальной скорости; 

• выделение зон с определенным скоростным режимом 

Перспектива оптимизации скоростного режима, особенно на городских 

магистралях с высоким уровнем загрузки в пиковые периоды, тесно связана с 

применением многопозиционных управляемых дорожных знаков (со сменным 

табло), с помощью которых можно изменять предел ограничения в зависимости 

от загрузки и метеоусловий. 

 

Организация пешеходного движения 

Пешеходные тротуары по возможности необходимо располагать с 2-ух 

сторон дороги, в то время как при односторонней застройке – с одной стороны.  

Число полос движения на тротуаре и пешеходной дорожке по большей 

части зависит от интенсивности пешеходного движения. На тротуаре число 

полос движения должно быть, по крайней мере, не менее 2-ух. При суммарной 

интенсивности пешеходного движения в часы пик более 1000 чел./ч количество 
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полос движения на тротуаре должно быть по крайней мере не менее 3-х. 

При интенсивности движения по дороге более 200 авт./ч в местах 

сосредоточения пешеходов, пересекающих дорогу, необходимо устраивать 

пешеходные переходы, а может даже и подземные пешеходные переходы.  

 

Организация временных стоянок 

При прохождении автомобильной дороги через какой-либо населенный 

пункт около общественных центров, административных комплексов, торгово-

развлекательных центров, магазинов, столовых, достопримечательных мест 

должны быть предусмотрены временные стоянки автомобилей. 

 

Рисунок 2 – Виды временных стоянок. 

Автомобильные стоянки необходимо размещать по возможности за 

пределами проезжей части дороги в непосредственной близости от объекта 

посещения на расстоянии не больше, чем 100 м. Заезды и выезды с 

автомобильных стоянок ни коем образом не должны затруднять или задерживать 

движение транспортных средств по проезжей части. 

Необходимую площадь для автомобильной стоянки назначается в 

зависимости от вида объекта посещения, а также интенсивности движения. 

Планировочные характеристики автомобильных стоянок такие как 

размеры ячейки для постановки автомобиля, ширина проездов, а еще радиусы 
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поворотов, еще ко всему перечисленному зоны для маневрирования и так далее 

– все они определяются схемой расстановки автомобилей. 

Размеры ячейки по длине и ширине устанавливаются исключительно по 

типу автомобиля. Как и для загородных, так и городских условий в качестве 

расчетного принимают тип автомобиля, который наиболее распространен среди 

возможных пользователей стоянок.  

Для автомобильной стоянки на проезжей части дорог обязаны быть 

предусмотрены специальные полосы. 

1.3. Алгоритмы организации дорожного движения 

В городе Челябинск, как и в иных городах, алгоритмы организации 

дорожного движения используются в светофорах. 

Светофор — это оптическое устройство, подающее световые сигналы 

(красный, желтый и зеленый), регулирующие движение автомобильного, 

железнодорожного, а также водного и других видов транспорта, а еще пешеходов 

на пешеходных переходах[3].  

С каждым годом сотни, а то тысячи машин проезжают перекрестки со 

светофорным регулированием и их количество не везде и всякий раз одинаково.  

К тому же огромное количество автотранспорта проезжает во время «час – пик», 

а ночью и вовсе отсутствуют. И для того чтобы избежать пробок и аварий, в 

светофорах применяют всевозможные алгоритмы управления. 

Алгоритмы организации дорожного движения чаще всего применяются в 

автоматизированных системах управления дорожным движением (далее 

АСУДД), которое приобретает все большую и большую актуальность в наше 

время. АСУДД представляют собой комплекс технических средств, которые 

реализуют определенные алгоритмы управления транспортными потоками. 

АСУДД предназначена для управления движением транспортных средств 

и пешеходных потоков на автомагистрали или дорожной сети города. Общие 

требования к АСУДД определены в таком документе как ГОСТ 24.501 – 82 

«Автоматизированные системы управления дорожным движением. Общие 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D1%81%D0%B8%D0%B3%D0%BD%D0%B0%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%88%D0%B5%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%85%D0%BE%D0%B4
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требования»[7]. 

Классификация АСУДД с разделением по методам управления: 

 
Рисунок 3 – Методы управления АСУДД. 

Локальной является АСУДД, в том случае если для определения многих 

параметров регулирования на перекрестке применяется исключительно только 

информация на подходах к перекрестку о транспортных потоках, а также в зоне 

данного перекрестка. С помощью данных алгоритмов определяют цикл 

регулирования, последовательность фаз регулирования, их продолжительности 

или моменты переключения фаз, а также параметры промежуточных тактов. 

Сетевая особенность АСУДД считается их использование для 

определения параметров регулирования информации о транспортной ситуации 

на нескольких перекрестках, как правило связанных в единую сеть, которые 

характеризуются значительной интенсивностью движения транспортных 

средств между соседними перекрестками и небольшими расстояниями между 

ними (около 600…700 метров). 

По временному критерию большинство алгоритмов светофорного 

регулирования подразделяют на такие алгоритмы, как реализующие управление 

дорожным движением по прогнозу, а именно программные, жесткие, а еще 

алгоритмы, которые действуют в реальном времени, которые называются 

адаптивные[12].  
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1.4. Методы исследования дорожного движения 

На практике в России и зарубежных странах существует огромное 

количество методов изучения дорожного движения, принимаются от самых 

элементарных, выполнение которых достаточно одному человеку без всякого 

сложного и простого оборудования, и заканчивая самыми сложнейшими и 

трудозатратными, требующими использование современной 

высококачественной электронной аппаратуры и мобильных лабораторий для 

решения многих трудоемких задач. Многообразие методов объясняется, с одной 

стороны, огромным количеством сложных задач, решаемых с помощью 

организации движения, и условий, а с другой – постоянным 

усовершенствованием аппаратуры, которая должна применяться для получения 

первичных данных, а также их обработки [9]. 

 
Рисунок 4 – Методы исследования дорожного движения. 

Документальное изучение базируется на изучении, а также анализе и 

исследовании плановых, отчетных, статистических, проектно-технических и 

иных материалов. Для этого служат ранее проведенные исследования дорожного 

движения обследуемого участка дорожной сети, результаты анкетных 

обследований промышленных и транспортных предприятий, анкеты водителей 
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автотранспорта.  

Документальные данные уточняются натурными исследовательскими 

работами, которые делятся на: 

1) обследование дорожных условий; 

2) исследование транспортных и пешеходных потоков.  

Единственным способом получения достоверной информации являются 

натурные исследования. 

Для изучения взаимодействий в реальной дорожно-транспортной 

обстановке, которые включают в себя водителей, автомобили, устройства 

регулирования движения (дорожные знаки, разметка дороги и светофоры) и 

дорогу, широко применяют математическое моделирование. 

 Главной целью математического описания дорожно-транспортной 

ситуации является не только выявление значительных моментов, но и 

составление набора соотношений между ними, обладающие достаточной и 

необходимой простотой, а также дают возможность получать сугубо важные 

результаты. 

Как в организации дорожного движения, так и в иных областях, почти все 

задачи сводятся к нахождению максимума или минимума некоторой функции 

(экстремума). Так, расчет количества полос обуславливается нахождением 

максимальной интенсивности движения (пропускной способности), в то время 

как при расчете цикла светофора можно исходить всего лишь из критерия 

минимальной задержки.  

В том случае если данная математическая модель позволяет максимально 

точно рассчитать поведение одной переменной при задании конкретных 

значений другой переменной, то такую модель называют детерминированной. 

Моделям данного типа необходимо противопоставить стохастические модели, 

позволяющие определить максимальную вероятность получения всевозможных 

значений переменной величины. 

Математическая модель управления транспортными потоками считается 

классическим примером сложной системы с присущими ей некоторыми 
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свойствами, такими как: 

•  необходимость высокой автоматизации управления.  

•  Присутствие единой для системы цели управления; 

•  большие размеры по числу выполняемых функций и частей; 

•  сложное вероятностное и динамическое поведение, которое проявляется 

во взаимосвязи подсистем и которое требует обратной связи при управлении; 

Не менее важным шагом исследований является оценка эффективности 

организации уровня безопасности и дорожного движения, которая базируется в 

основном на показателях статистики дорожно-транспортных происшествий и 

характеристике конфликтных точек и конфликтных ситуаций на 

рассматриваемых элементах дорожной сети. 

Основным недостатком статистических критериев аварийности является 

отсутствие возможности обнаружить потенциально небезопасные места, на 

которых конфликтные ситуации до сегодняшнего дня еще не проявили себя в 

виде случившихся ДТП. 

 

1.5. Основные направления деятельности по обеспечению 

безопасности организации дорожного движения 

Наиболее действенное и безопасное функционирование системы ВАДС 

(водитель-автомобиль-дорога-среда) осуществляется при совершенствовании 

подготовки водителей, усовершенствование систем и технических состояний ТС, 

расширение возведения улиц и дорог, организация процесса дорожного 

движения. 

С позиции системного подхода предоставленная работа имеет возможность 

рассматриваться как последовательно, которая осуществляется на 3 уровнях 

управления, конечной целью которого является безопасность движения. Кратко 

распишем данные три уровня: 

1-й уровень оговаривает создание системы законодательных и других 

нормативных правовых актов, а еще технических правил, стандартов, которые 
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содержат общие требования безопасности по всем компонентам системы ВАДС. 

2-й уровень оговаривает определенную реализацию требований системы 

законодательных и других нормативных правовых актов 1-го уровня в процессе 

создания автотранспортных средств, возведения, реконструкции и содержания 

УДС, организации дорожного движения, а еще при кропотливой подготовке 

водителей и обучении народонаселения правилам безопасности дорожного 

движения (возможно даже с малого возраста). 

3-й уровень предусматривает с одной стороны организацию 

контролирования надежности функционирования всех компонентов системы 

ВАДС в процессе дорожного движения, но с другой стороны и принятие 

соответственных мер для восстановления подобающего уровня безопасности 

системы. 

Исходя из требований Федерального закона "О безопасности дорожного 

движения" основные направления обеспечения БД можно объединить в 

следующие семь больших блоков. 

1. Введение ответственности и всякого рода полномочий правительства, 

органов исполнительной власти субъектов Федерации, а также федеральных 

органов исполнительной власти; 

2. Утверждение и разработка законодательных и других нормативных 

правовых актов в сфере обеспечения безопасности движения; 

3. Регулирование деятельности на общественном транспорте, 

автомобильном, в дорожном хозяйстве, осуществление деятельности по ОДД; 

4. Обучение населения правилам БД, а также организация подготовки 

водителей автотранспортных средств; 

5. Проведение комплекса мероприятий по медицинскому обеспечению БД;  

6. Сертификация объектов, продукции и услуг дорожного хозяйства и 

автотранспорта, лицензирование данной деятельности, которая связана с 

обеспечением БД; 

7. Осуществление контроля и надзора за выполнением законодательства, 

который действует в сфере обеспечения БД. 
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Следовательно, инженеру по организации движения приходится 

сталкиваться с разного рода вопросами, которые охватывают различные области 

знаний. Поэтому отсюда видно, что для решения проблем дорожного движения 

необходимы познания в таких областях науки как юриспруденция, экономика, 

психология, педагогика, инженерные науки, в том числе и специальные познания 

в градостроительстве, а также дорожном и автомобильном деле. 

 

 
Рисунок 5 – Деятельность системы ВАДС. 

На базе анализа зарубежного и отечественного опыта инженерная 

деятельность по организации дорожного движения может быть представлена в 

виде пяти укрупненных блоков, которая показана на рисунке 6. 
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Рисунок 6 – Структура деятельности по обеспечению безопасности дорожного 

движения. 

1. Главной частью для разработки мероприятий по ОДД является 

имеющаяся информация об интенсивности и данные о состоянии существующей 

организации движения, составе пешеходных и транспортных потоков, а также 

иная информация о дорожном движении. Данную информацию как правило 

составляет организация (дорожно-эксплуатационная, коммунальная, проектная), 

которой доверено и поручено создать комплекс мер по совершенствованию 

организации движения. Данную информацию составляют в процессе дорожного 

движения и периодических обследований УДС. 

2. Работа по выявлению тех мест, где собирается большое количество ДТП 

на существующей УДС, участков, в том месте, где имеются задержки 

автотранспортных, месте ограниченной пропускной способностью, а также 

пешеходных потоков, базирующиеся на сведениях ГИБДД о нарушениях Правил 

дорожного движения Российской Федерации, данных статистики ДТП, 

результатах исследования условий движения с помощью мобильных 

лабораторий, а также оценке пропускной способности отдельных элементов 

УДС. В плане обнаружения небезопасных мест данную работу обязаны 

систематически выполнять подразделения ГИБДД, обслуживающие данную 

городскую местность или дорогу. Исследование "узких" мест и оценку 

пропускной способности могут проводить не только сотрудники ГИБДД, но и 

организация, которой поручена и доверена разработка предложений (проектов) 

по усовершенствованию дорожного движения. 

3. На базе информации о состоянии ОДД, УДС, данных о ДТП и местах их 
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сосредоточения, наличии "узких" мест разрабатываются (с необходимым 

экономическим обоснованием) планы организации дорожного движения (ПОД). 

В той зависимости от установленной задачи проект может разрабатываться для 

локального участка (перекресток, участок улицы), либо для города (городского 

района), городской магистрали в целом или автомобильной дороги. 

Исполнителем при исследовании проекта имеет месту быть только 

специализированная проектная организация. Задание на проектирование, как 

правило, обязано разрабатывать соответствующее подразделение районной 

администрации при участии подразделения ГИБДД, которая обслуживает 

данную дорогу либо территорию. 

4.  Конкретное участие во внедрении разработанных мероприятий по 

усовершенствованию организации дорожного движения, которая 

осуществляется в порядке только авторского надзора, она дает возможность 

изменять при необходимости проектные решения и вместе с этим исследовать их 

на практике. 

Исследование и осуществление абсолютно любых мероприятий по 

организации движения подразумевают наличие определенных правил, которые 

подразумевают поведение всех участников дорожного движения. В следствие 

чего ПДД РФ принято считать основой ОДД. Дорожные знаки, разметка, а также 

светофорная сигнализация – все это является дополнительными и весьма 

необходимыми инструментами, с помощью которых обеспечивается 

оптимальная организация движения. 

5. Своевременная корректировка ОДД необходима при проведении 

массовых мероприятий таких как митинги, демонстрации, спортивные 

соревнования, праздничные шествия; а еще в случае на отдельных участках УДС 

возникновения заторов (уменьшение пропускной способности), в местах ДТП, 

при проведении аварийно-спасательных работ. Как правило, места проведения 

массовых мероприятий заранее известны, и потому службы организации 

движения обязаны иметь согласованные и проработанные с заинтересованными 

организациями схемы объезда временно закрываемых для движения участков 
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УДС. На основе данного исследования движения обязаны быть установлены 

места наиболее вероятного появления заторов, а также проработаны схемы 

движения, которые предусматривают возможность установки временных 

дорожных знаков, светофоров, направляющих конусов и т. д. Осуществление 

быстрых изменений ОДД, как правило, возлагается на подразделения ГИБДД, 

обслуживающие данную территорию или дорогу [12]. 
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2. ХАРАКТЕРИСТИКИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ 

2.1. Основные характеристики дорожного движения 

Основными характеристиками дорожного движения являются: 

 транспортный поток; 

 пешеходный поток; 

 пропускная способность дороги; 

 улично-дорожная сеть. 

Транспортный поток 

Научные исследования и фактическое изучение за автотранспортными 

потоками выделили более значительные показатели. Нередко применимыми из 

них считаются: интенсивность и плотность автотранспортного потока, его состав 

(по типам транспортных средств, скорость и задержки движения. 

Транспортный поток – это совокупность транспортных средств, 

движущихся по проезжей части дороги.  

Транспортный поток, в зависимости от числа количества и разрешенных 

направлений движения, подразделяют на следующие виды: 

 однополосный односторонний; 

 двусторонний или двухполосный односторонний; 

 двусторонний или трехполосный односторонний; 

 двусторонний или четырехполосный (и более) односторонний. 

Наиболее востребованными и часто применяемыми характеристиками 

транспортного потока являются интенсивность, скорость и плотность потока, его 

состав по типам транспортных средств. 

Для двухполюсных дорог со встречным движением общую интенсивность 

характеризуют как правило суммарным значением встречных потоков, потому 

что условия движения и, в частности, возможность обгонов определяются 

загрузкой обеих полос. В том случае если дорога имеет разделительную полосу 

и встречные потоки изолированы друг от друга, тогда суммарная интенсивность 

встречных направлений не определяет условия движения, а характеризует 
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только суммарную работу дороги как сооружения. Для таких дорог 

интенсивность движения в каждом направлении имеет самостоятельное 

значение. 

Интенсивность транспортного потока (интенсивность движения) – это 

число транспортных средств, которое проезжает через сечение дороги за 

единицу времени. За расчетный период времени принимают промежутки 

времени (от одного года до нескольких секунд) в зависимости от установленной 

задачи наблюдения, а также средств измерения. 

Во многих случаях, тем более при решении вопросов регулирования 

движения в городских условиях, принципиально необходима не только 

суммарная интенсивность потока по данному направлению, но и в том числе 

интенсивность, приходящаяся на одну полосу, или так называемая удельная 

интенсивность движения Ма. В том случае если известно определенное 

распределение интенсивности движения по полосам, и оно существенно 

неравномерно, тогда в качестве расчетной интенсивности Ма можно принять 

интенсивность движения по наиболее загруженной полосе. 

Состав транспортного потока воздействует на загрузку дорог (стеснен-

ность движения), что фактически разъясняется важным оличием в габаритных 

размерах автомобилей. С одной стороны, если длина легковых автомобилей 4 – 

5 м, а грузовых 6 – 8 м, тогда длина автобусов достигает 11 м, а автопоездов 24 

м. Сочлененный автобус (троллейбус) имеет длину 16,5 м. С другой стороны, 

разница в габаритных размерах никоим образом не может являться единственной 

причиной необходимости специального учета состава потока при анализе 

интенсивности движения. 

Водитель каждый раз стремится выбрать для себя наиболее подходящий 

режим скорости исходя из двух основных критериев – это минимально 

затраченное время и обеспечения безопасности движения. В любом случае на 

выбор скорости водителем оказывают влияние его квалификация, 

психофизиологическое состояние, цель движения, условия его организации. Так, 

анализ, проведенный в одинаковых дорожных условиях на одном типе 
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автомобилей, показал, что средняя скорость движения автомобиля у разных 

водителей высокой квалификации имеет место колебаниям в пределах ± 10 % от 

среднего значения. У малоопытных водителей предоставленная разница гораздо 

больше. 

Пешеходный поток 

К главным показателям, которые характеризуют движение пешеходов 

относятся такие как: плотность и скорость, а также интенсивность. Разберем 

данные показатели немного подробнее. 

Начнем с более значимого. Интенсивность пешеходного потока Nпеш 

может колебаться в гораздо широких пределах в зависимости от 

функционального назначения дороги или улицы, а также и от расположенных на 

них объектов притяжения. В особенности высокая интенсивность движения 

пешеходов наблюдается на торговых и главных улицах крупных городов 

(мегаполисов), а еще в зоне транспортных пересадочных узлов. 

Плотность пешеходного потока qпеш абсолютно колеблется так же, как и к 

примеру интенсивность, в гораздо широких пределах и оказывает существенное 

влияние на пропускную способность пешеходных путей и скорость движения 

пешеходов. Вдобавок, как и для транспортного потока, предельная плотность 

пешеходного потока определяется соответствующими габаритными размерами 

движущихся объектов. 

В зависимости от плотности различают стесненное движение (свободные 

и стесненные условия движения) и свободное. В свободных условиях (qпеш ≤0,5 

чел/м2) каждый человек в любой момент времени может изменить направление 

своего движения, либо скорость. В стесненных условиях (qпеш > 0,5 чел/м2) 

плотность потока ограничивает свободу и возможность изменять режим 

движения людей. 

На скорость движения людей в условиях интенсивного пешеходного 

потока оказывает существенное влияние его плотность. Чем больше плотность, 

тем гораздо ощутимы взаимные помехи, собственно, что способствует снижению 

скорости пешеходного потока. 
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Пропускная способность дороги 

Очень важным моментом, который описывает работу путей сообщения, 

является их пропускная способность. 

Пропускная способность дороги – это максимально возможное количество 

транспортных средств, прошедшее через сечение дороги за единицу времени. 

Уровень обслуживания – это качественная характеристика, которая 

отражает совокупные факторы такие, как скорость движения, время поездки, 

свободу маневрирования, безопасность и комфорт управления автомобилем.  

Коэффициент загрузки дороги (полосы) транспортным потоком 

подразумеваются отношением интенсивности движения к пропускной 

способности дороги [2]: 

𝑧 =
𝑃(𝐼𝐼)

𝑃24(𝐼𝐼)
,                                                               (1) 

где P(II) – интенсивность движения для II технической категории дороги;    

   P24(II) – суточная пропускная способность дороги II технической категории 

дороги. 

Для бесперебойного движения крайне необходим запас пропускной 

способности, а вследствие этого принято полагать допустимым значение 𝑧 ≤

0.85. В том случае если z  больше данного значения, тогда считается, что данный 

участок загружен. 

Можно также встречающиеся в специальной литературе назвать 

следующие модификации понятия пропускной способности: теоретическая, 

фактическая, номинальная, собственная, нормальная, эффективная, 

практическая и др. Такое обилие терминов весьма неслучайно. Оно отражает 

разного рода методический подход к определению данного критерия, и к тому же 

огромное количество причин, которые оказывают немаловажное воздействие на 

показатель пропускной способности в реальных условиях дорожного движения. 

Существуют две принципиально различные друг от друга оценки 

пропускной способности: на пересечении дорог в одном уровне и на перегоне. 

Отличительной особенностью первой оценки являются периодические разрывы 
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потока для пропуска автомобилей по пересекающим направлениям, 

обусловленные светофорным регулированием. Во втором случае транспортный 

поток при достаточной интенсивности может считаться постоянным. 

Расчетную пропускную способность определяют эмпирическим путем по 

абсолютно разным расчетным формулам. Для этого могут быть применимы 

эмпирические формулы и математические модели транспортного потока, 

которые базируются на обобщении исследовательских данных, которые были 

кратко рассмотрены ранее. 

Определение практической пропускной способности возможно только в 

сложившихся условиях дорожного движения и на действующих дорогах. Данные 

эти имеют особенно огромный практический смысл, так как позволяют 

действительно оценить пропускную способность при обеспечении 

определенного уровня скорости и безопасности движения. Фактическая 

пропускная способность может быть также названа практической. 

Самым простым считается использование нормативной пропускной 

способности, которая как правило задается в официальных нормативных доку-

ментах, например, в Строительных правилах и нормах. 

Улично-дорожная сеть 

Улично-дорожная сеть (УДС) – это целостная система во взаимосвязи с 

сетью транспортных магистралей района расселения. Структура сети 

определяется общей размерами города, взаиморасположением его частей и 

планировочной структурой. 

Автомобильные сообщения издавна развивались на и загородных дорогах 

(дачи, коттеджи, села, деревни), пригодных изначально для гужевого транспорта 

и городских улицах. Лишь вскоре в течение первых десятилетий XX в. 

происходила лишь частичная реконструкция данных улиц и дорог. Для того 

чтобы не допустить быстрое их разрушение, стремились ограничить вес под-

вижного состава соответствующими правилами. 

В России характеристики внегородских дорог определяются СНиП 2.05.02–

85 «Автомобильные дороги» [15], а характеристики городских путей сообщения 
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– СНиП 2.07.01–89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и 

сельских поселений» [16]. 

Большая часть улиц и загородных дорог по своим характеристикам (шири-

не, уклонам, радиусам кривых) уже не соответствуют названным выше доку-

ментам. Это обстоятельство, как правило, создает крайне неблагоприятные 

условия для движения и усложняет задачи организации дорожного движения. 

Наиболее принципиальным показателем, с помощью которого возможно 

оценить удобство и эффективность перевозок, является коэффициент не 

прямолинейности, который характеризуется отношением фактического 

расстояния для проезда по УДС к минимально возможному расстоянию 

(определяемому по прямой линии). 

Принято выделять следующие принципиальные схемы организации 

улично-дорожной сети города, показанные на рисунке 7. 

 

 

Рисунок 7 – Схемы организации улично-дорожной сети города. 

Радиально-кольцевые схемы наиболее малогабаритны и рациональны по 

организации движения, однако с ростом большого города его центр, 

соответственно, подвергается чрезмерной транспортной нагрузке. 

Прямоугольные схемы в процессе становления (реконструкции) города нередко 

дополняются диагональными улицами, это позволяет более верно организовать 

движение и по возможности уменьшить перепробег транспорта. 
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По факту, в градостроительной практике чаще встречаются смешанные или 

комбинированные схемы организации улично-дорожной сети, это особенно 

характерно для крупнейших городов, прошедших значительный путь эволюции 

городского плана. 

Все параметры УДС, которые были рассмотрены выше в сочетании с 

загрузкой ее элементов транспортными потоками, очень значимо воздействуют 

на скорость сообщения, которая может быть реализована на маршрутах 

пассажирских и грузовых перевозок. Данные параметры необходимо знать при 

планировании и управлении перевозками и исследованию определенных 

маршрутов. Наглядную дополнительную информацию при этом дает 

составление графиков, показывающих, на какое расстояние обеспечивается 

движение за определенное время. 

2.2. Алгоритм организации дорожного движения 

Использование алгоритма, основанного на жестком многопрограммном 

управлении, значимо упрощает работу и движение на перекрестках.  

Такой вывод можно обосновать несколькими признаками такими как: 

 Изменение интервала красного и зеленого сигнала в зависимости от 

времени суток; 

 Изменение интервала красного и зеленого сигналов в зависимости от 

дня недели 

Эти признаки входят в набор, необходимых для эффективного управления 

загрузкой транспортного потока: 

 Программа для утра буднего дня; 

 Программа для дневного периода буднего дня; 

 Программа для вечера с понедельника по пятницу; 

 Программа для вечера воскресенья; 

 Программа для периода низкой интенсивности транспортных 

потоков (ночной); 

 Программа для умеренной интенсивности (выходной день). 
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К тому же для использования алгоритма следует учитывать и время. И с 

этой задачей отлично справляются светодиодные транспортные светофоры с 

табло для отсчета времени. Основные параметры и общие технические 

требования прописаны в ГОСТ Р52282-2004 «Светофоры дорожные. Типы и 

основные параметры. Общие технические требования. Методы испытаний» [8].  

2.3. Метод разделения движения во времени 

Данное направление организации дорожного движения охватывает 

методы, которые обеспечиваются в основном с помощью правил дорожного 

движения, дорожных знаков и световых сигналов светофоров, разделение 

транспортных и пешеходных потоков во времени.  

Приоритет на пересечениях с помощью правил дорожного движения 

является наиболее универсальным методом, при котором водители 

самостоятельно организуют движение, при выполнении данных требований. 

Существует ряд положений Правил, устанавливающих очередность проезда 

перекрестка и других мест.  

На пересечениях равнозначных дорог приоритетом на начало движения 

обладает водитель того транспортного средства, который не имеет помехи 

справа. Ко всему выше сказанному, данное правило действует не только на 

перекрестках, но и во всех других местах, где возможно движение. С помощью 

этого положения реализуется одно из принципиально значимых направлений 

организации движения – разделение транспортных потоков во времени. 

Светофорное регулирование движения специализировано для попере-

менного пропуска автотранспортных и пешеходных потоков по взаимно 

конфликтующим направлениям. Прежде всего это относится к перекресткам с 

интенсивным движением, где с помощью только знаков и разметки нельзя 

обеспечить безопасность движения. Чем выше становится интенсивность 

движения, тем возникает огромная вероятность возникновения конфликтов и тем 

самым меньше возникновение возможности исключить данную угрозу, не 

прибегая к светофорному регулированию. 
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Светофорное регулирование широко используют для обеспечения 

безопасного перехода пешеходов через проезжую часть и за пределами 

перекрестка вблизи муниципальных учреждений (средних учебных заведений, 

детских садов), торговых центров, кинотеатров, и остальных мест массового 

посещения. При этом в данных местах бывает наиболее подходящим вариантом 

применять вызывное устройство, с помощью которого пешеходы сами могут 

включать для себя зеленый сигнал, останавливая при этом транспортный поток. 

Во всех случаях, когда применяется светофорная сигнализация, имеет 

место быть применению ручного регулирование с помощью сигналов, 

подаваемых сотрудниками ДПС. Но в тоже время в современных условиях ин-

тенсивного многорядного движения ручное регулирование может применяться 

только в течение некоторого ограниченного времени (на период выхода из строя 

светофорной сигнализации, возникновения непредвиденных заторов и других 

чрезвычайных ситуаций), поскольку при многополосной проезжей части 

практически невозможно обеспечить четкую и одновременную подачу сигналов 

по всем направлениям. Детально все вопросы, связанные со светофорным 

регулированием, применением дорожных знаков и разметки излагаются в курсе 

"Технические средства организации дорожного движения". 

Разделение движения во времени обеспечивается временным рас-

пределением транспортных потоков. По мере развития автомобилизации все 

чаще, особенно в крупных городах, возникают систематические заторы в связи с 

перегрузкой УДС. В таких условиях даже АСУД не в состоянии предотвратить 

осложнение транспортной ситуации, приводящее к резкому падению скоростей 

сообщения. Облегчить ситуацию можно с помощью таких организационных 

мероприятий, как плановое распределение определенных видов перевозок по 

времени суток или запрет движения отдельных видов транспортных средств в 

определенные периоды. 

Во многих городах применяется такая мера, как запрещение в данных 

городах или некоторых его зонах перевозок тяжеловесных грузов и движения 

тяжелых грузовых автомобилей (седельные автомобильные поезда или в 
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просторечии фуры) в светлое время суток (период наиболее высокой ин-

тенсивности транспортных потоков), так как понижается интенсивность потока, 

уменьшается средняя скорость потока, создаются заторы. 

Далее рассмотрим конкретный участок в городе Челябинск по улице 

Блюхера, состоящий из трех перекрестков (от улицы Рылеева до остановки 

торгового комплекса Кольцо), где чаще всего появляются заторы в час-пик. 

Проанализируем длительность работы всех светофоров на каждом из 

перекрестков. За какой промежуток времени транспортное средство проедет все 

три светофора и возможно ли сделать без ожидания в очереди. 

После откорректируем временной промежуток каждого светофора, чтобы 

получить по возможности «зеленую волну» или уменьшить количество времени, 

занимаемое в очереди.  
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3. РАЗРАБОТКА АЛГОРИТМА НА КОНКРЕТНОМ ПРИМЕРЕ 

На основе вышесказанных 2 глав, рассмотрим выбранный участок дороги 

в городе Челябинске в Советском районе от улицы Рылеева до остановки 

торгового комплекса Кольцо. В данной работе был выбран данный перекресток с 

постоянными заторами на данном участке. Более глобально рассмотреть данную 

тематику не удастся, так как, во-первых, количество светофоров постоянно 

растет из-за расширения города. А, во-вторых, не все светофоры работают по 

данному алгоритму (различный уровень удобства). 

 

 

Рисунок 8 – ул. Блюхера. 

На данном участке рассмотрим участок на улице Блюхера, так как во время 

час-пик, загруженность дороги наиболее высокая, вследствие чего появляются 

заторы. Так как улица Блюхера регулируется не только дорожными знаками, но и 
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светофорами, в этом случае рассчитаем характеристики уровня удобства 

движения для водителей. 

3.1. Расчет характеристик уровня удобства движения 

Основными характеристиками уровня удобства движения являются: 

коэффициент загрузки движения z, коэффициент скорости c, коэффициент 

насыщенности движением 𝜌 [11]. 

Коэффициент загрузки движения: 

𝑧 =
𝑃(𝐼𝐼)

𝑃24(𝐼𝐼)
, 

где P(II) – интенсивность движения для II технической категории дороги;  

      P24(II) – суточная пропускная способность дороги II технической категории 

дороги. 

Пропускная способность дороги рассчитывается по формуле: 

𝑃 =
3600 ∙ 𝑣

𝐿
,                                                             (2) 

где v – скорость движения автотранспорта, м/с;  

      L – динамический габарит ТС на дороге, м:  

𝐿 = 𝑙0 + 𝑙1 + 𝑙2 + 𝑙3,                                              (3) 

где l0 – длина автомобиля (l0ср – средняя дина автомобиля, которая составляет 5м);  

      l1 – путь пройденный автомобилем за время реакции водителя, м: 

𝑙1 = 𝑣 ∙ 𝑡,                                                              (4) 

где t – время реакции от 0,5 до 1,5 с (по регламенту правил дорожного движения);  

      𝑣 – скорость движения, м/с. 

 

Длина тормозного пути рассчитывается по формуле: 

𝑙2 =
𝑘э ∙ 𝑣2

2 ∙ 𝑔 ∙ 𝜑
,                                                             (5) 

где kэ – коэффициент, который характеризует эксплуатационное состояние 

тормозной системы ТС;  

  v – начальная скорость движения, м/с;  
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  g – ускорение свободного падения, м/с2; 

  𝜑 – коэффициент сцепления; 

   𝑙3 – зазор безопасности, м. 

Таким образом пропускная способность рассчитывается, подставив 

формулы 3, 4, 5 в формулу 2: 

𝑃 =
3600 ∙ 𝑣

𝑙0 + 𝑣 ∙ 𝑡 +
𝑘э∙𝑣2

2∙𝑔∙𝜑
+ 𝑙3

. 

Подставив наши значения, получим значение:  

𝑃 =
3600 ∙ 16.67

5 + 16.67 ∙ 1 +
1∙16.672

2∙9.81∙0.35
+ 5

= 894. 

Суточная пропускная способность 1 полосы: 

𝑃(𝐼𝐼) = 𝑃 ∙ 24 = 894 ∙ 24 = 21456
авт

сут
.                                 (6) 

Суточная пропускная способность 3 полос: 

𝑃24(𝐼𝐼) = 𝑃(𝐼𝐼) ∙ 3 = 21456 ∙ 3 = 64368
авт

сут
.                           (7) 

Максимальное значение интенсивность движения для II технической 

категории дороги (6000 авт/сут) [15] и в тоже время зная суточную пропускную 

способность дороги II технической категории дороги рассчитаем коэффициент 

загрузки транспортного потока: 

𝑧 =
18000

64368
= 0.279. 

Коэффициент скорости движения:  

𝑐 =
𝑣

𝑣0
,                                                                  (8) 

где v – средняя скорость движения ТС при рассматриваемом уровне удобства, 

км/ч;  

      v0 – скорость движения ТС в свободных условиях при уровне удобства А, 

км/ч. 

На практике было произведено 20 попыток пересечения перекрестка и, 

вычислив среднее значение скорости автомобиля, подставим все известные 
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значения в формулу 8:  

𝑐 =
41.95

60
= 0.69. 

Коэффициент насыщенности движением: 

𝜌 =
𝑞

𝑞𝑚𝑎𝑥
=

93

222
= 0.42,                                                (9) 

где q – средняя плотность движения при рассматриваемом уровне, авт/км; 

      qmаx – максимальная плотность движения, авт/км. 

Различают 5 уровней удобства движения на дорогах, характеристика 

которых приведена в таблице 1 [11]. Из найденных значений z, c,  𝜌 видно, что на 

данном участке удобство движения соответствует уровню В (по наибольшему 

количеству характеристик). 

Таблица 1 - Характеристика уровней обслуживания движения. 

  

Далее рассчитаем общее количество транспортных средств, собирающихся 

пересечь перекресток [6]. Общее количество вычисляется по формуле: 

𝑁 = 𝜆 ∙ 𝑇,                                                            (10) 

где T – среднее время, затрачиваемое автомобилем от постановки в очередь до 

пересечения перекрестка;  

       𝜆 – количество автомобилей которые успели пересечь перекресток после 
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включения желтого сигнала светофора. 

Рассчитаем количество транспортных средств, находящихся в очереди: 

𝑁𝑞 = 𝜆 ∙ 𝑤,                                                          (11) 

где w – среднее время пребывания в очереди транспортного средства; 

      𝜆 – количество транспортных средств, которые успели пересечь перекресток 

после включения желтого сигнала светофора. 

Для этого разделим данный участок на 3 перекрестка и обозначим их как 

А, Б, В.  

 

Рисунок 9 – Участок А «ул. Блюхера – ул. Рылеева». 

Рассмотрим участок А. Самые длинные транспортные потоки проходят по 

улице Блюхера в направлениях 1 и 2. Рассчитаем общее число транспортных 

средств и число транспортных средств, находящихся в очереди. Данные T и 𝜆 

возьмем из приложения Б. 

𝑁1 = 𝜆1 ∙ 𝑇 = 1.49 ∙ 53.1 = 79.119, 

𝑁2 = 𝜆2 ∙ 𝑇 = 1.57 ∙ 35.4 = 55.578, 

𝑁𝑞1 = 𝜆1 ∙ 𝑤 = 1.49 ∙ 46.25 = 68.913, 

𝑁𝑞2 = 𝜆2 ∙ 𝑤 = 1.57 ∙ 29.6 = 46.472. 

Далее рассмотрим участок Б. Самые длинные транспортные потоки 
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проходят по улице Блюхера в направлениях 1 и 2. Рассчитаем общее число 

транспортных средств и число транспортных средств, находящихся в очереди. 

Данные T и 𝜆 возьмем из приложения Б. 

𝑁1 = 𝜆1 ∙ 𝑇 = 2.65 ∙ 22.6 = 59.89, 

𝑁2 = 𝜆2 ∙ 𝑇 = 2.72 ∙ 29.4 = 79.968, 

𝑁𝑞1 = 𝜆1 ∙ 𝑤 = 2.65 ∙ 17.85 = 47.303, 

𝑁𝑞2 = 𝜆2 ∙ 𝑤 = 2.72 ∙ 25.1 = 68.272. 

 

Рисунок 10 – Участок Б «ул. Блюхера – ул. Братская». 

 

Рисунок 11 – Участок В «Кольцо». 
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И наконец рассмотрим участок В. Самые длинные транспортные потоки 

проходят по улице Блюхера в направлениях 1 и 2. Рассчитаем общее число 

транспортных средств и число транспортных средств, находящихся в очереди. 

Данные T и 𝜆 возьмем из приложения Б. 

𝑁1 = 𝜆1 ∙ 𝑇 = 3.78 ∙ 15.85 = 59.913, 

𝑁2 = 𝜆2 ∙ 𝑇 = 6.25 ∙ 12.8 = 80, 

𝑁𝑞1 = 𝜆1 ∙ 𝑤 = 3.78 ∙ 15.05 = 56.889, 

𝑁𝑞2 = 𝜆2 ∙ 𝑤 = 6.25 ∙ 12.1 = 75.625. 

Таким образом:  

Таблица 2 – Количество автомобилей на трех перекрёстках.  

 Участок А Участок Б Участок В 

Общее количество 

ТС  

79.119 59.89 59.913 

55.578 79.968 80 

Итого 134 138 139 

Количество ТС в 

очереди 

68.913 47.303 56.889 

46.472 68.272 75.625 

Итого 114 115 131 

 

Из таблицы 2 видно, сколько всего транспортных средств находится на 

участках дороги и сколько транспортных находится в очереди.  

3.2. Расчет работы светофорного регулирования  

Зелёная волна — автоматическая система светофорного регулирования, 

обеспечивающая безопасное движение транспортных средств на городских 

магистралях [3]. 

Как правило «Зелёная волна» рассчитывается на определённую среднюю 

скорость, в нашем случае это около 50 километров в час; Зеленый сигнал 

светофора загорается в момент подхода транспортного средства к светофору. На 

всех перекрёстках магистрали, скоординированных по принципу «зелёная 

волна», задаётся одинаковый цикл, как правило, в пределах 45—80 сек. Зелёный 
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свет по направлению координируемой магистрали на разных перекрёстках 

включается не в одно и тоже время, а с заранее посчитанным и установленным 

сдвигом. Это позволяет применять зелёную волну на абсолютно любых 

расстояниях между перекрёстками.  

Рассмотрим длительность работы сигналов на каждом участке. Светофоры 

на каждом участке взаимосвязаны. И смена сигналов проходит с точностью до 

секунды.  

Общий временной такт работы светофора равен сумме переключающихся 

цветов и рассчитывается по формуле [6]:  

𝑄 = 𝑡желт + 𝑡зел + 𝑡желт + 𝑡кр = 𝑡зел + 2𝑡желт + 𝑡кр,                   (12) 

где 𝑡желт – время работы желтого сигнала светофора; 

 𝑡зел – время работы зеленого сигнала светофора; 

 𝑡кр – время работы красного сигнала светофора.  

Таблица 3 – Расчет временного такта работы светофора участка А.  

  зеленый желтый красный Желтый зеленый желтый красный Сумма 

1Н 0 0 26 3 39 3 29 100 

2Н 0 0 4 2 62 3 29 100 

3Н 3 3 63 2 29 0 0 100 
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Таблица 4 - Расчет временного такта работы светофора участка Б 

  зеленый желтый красный желтый зеленый желтый красный Сумма 

1Н 0 0 4 2 70 3 21 100 

2Н 0 0 4 2 57 3 34 100 

3Н 3 3 71 2 21 0 0 100 

 

 

Таблица 5 - Расчет временного такта работы светофора участка В 

  зеленый желтый красный желтый зеленый желтый красный Сумма 

1Н 0 0 6 0 77 0 17 100 

2Н 0 0 6 0 77 0 17 100 

 

 

Исходя из приведенных выше диаграмм можно сделать вывод о том, что 

временной такт работы каждого светофора равен 100 секундам. Что облегчает 

работу при сдвигах временного интервала, дабы создать «зеленую волну». 
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Для работы возьмем по одному светофору на каждом участке (1Н - А; 2Н - 

Б; 2Н – В) соответственно. И рассмотрим промежуточный интервал включения 

зеленого сигнала светофора для определения «зеленой волны». 

 

Рисунок 12 – Промежуточный интервал зеленого сигнала. 

Из рисунка видно, что длительность преодоления трех перекрестков равна 

111 секундам. Из которых 1 минута дается на преодоление участка длиной в 300 

метров, чего очень даже достаточно. За оставшиеся 51 секунду преодолевается 

участок длиной в 200 метров.  

Приведем расчетную таблицу по преодолению данных участков при 

различных скоростях. 

Таблица 6 – Время преодоления участков при различных скоростях 

 40 км/ч 50км/ч 60 км/ч 

Весь участок (500м – 0.5км) 45 с. 36 с. 30 с. 

Участок между 3 и 2 светофором (300м – 0.3км) 27 с. 22 с. 18 с. 

Участок между 2 и 1 светофором (200м – 0.2км) 18 с. 15с. 11 с. 

Из таблицы 6 видно, что расстояние между 3 и 2 светофором можно 

преодолеть в среднем за 22 секунды, что почти вдвое меньше одной минуты. 

Поэтому транспортные средства встанут на красном сигнале светофора на 2 

светофоре и будут ждать еще 37 секунд для возобновления движения.  
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На практике, при отсутствии плотного потока транспортных средств, 

водитель может проехать при средней скорости весь участок длиной 500 метров 

за 42 секунды начиная с 3 светофора и заканчивая 1 светофором. При начале 

движения с 1 светофора на 3 светофоре водитель останавливался на красный 

сигнал светофора (попадания в сторону улицы Рылеева для наглядности 

показаны желтыми точками, а попадания в сторону торгового комплекса Кольцо 

для наглядности показаны сиреневыми точками). 

 

Рисунок 13 - Движение ТС в определенные промежутки времени. 

3.3. Оптимальный алгоритм работы светофоров    

Подъезжая к перекрестку, регулируемому светофором, водитель может 

попасть на красный или зеленый сигнал светофора в любой момент времени, 

успев на момент переключения, на середину или на конец временного интервала. 

Во любом случае водитель не знает сколько времени у него осталось на 

пересечение перекрёстка (если не начал мигать зеленый сигнал светофора).   

Для оповещения водителей о количестве оставшегося времени следует 

ввести на данные участки транспортные светодиодные светофоры с отсчетом 

времени. Они отличаются встроенным в секцию сигнала желтого цвета табло 

отсчета времени. Цвет цифр индикации соответствует включенному цвету 

сигнала светофора. Желтый сигнал светофора работает без изменений.  
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В качестве алгоритма будет использоваться изменение длительности и 

смещение работы красного и зеленого сигнала светофора для двустороннего 

движения.   

 

Рисунок 14 – Промежуточный интервал зеленого сигнала после изменения. 

Рассмотрим движение в сторону улицы Воровского. Длительность работы 

зеленого сигнала светофора равна 77 секундам. Начиная движения с момента 

переключения 3 светофора, водитель, при свободном движении, попадает на 2 и 

1 светофоре на зеленый сигнал, тем самым попадая в «зеленую волну». При 

попадании транспортного средства в периоде от 50 до 65 секунд, остановка 

неизбежна на 1 светофоре из-за отсутствия запаса времени (ожидание зеленого 

сигнала при этом составит 23 секунды). Проезжая светофор после 65 секунд, 

остановка происходит на 2 светофоре (ожидание зеленого сигнала при этом 

составит 42 секунды). 

При движении в сторону Кольца в любой промежуток времени работы 

зеленого сигнала 1 светофора, водитель преодолеет дистанцию без остановок на 

2 и 3 светофорах. Таким образом попадая в «зеленую волну». Это показано на 

рисунке 15 (попадания в сторону улицы Рылеева для наглядности показаны 

желтыми точками, а попадания в сторону торгового комплекса Кольцо для 

наглядности показаны сиреневыми точками). 
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Рисунок 15 – Движение ТС в определенные промежутки времени. 

Для наглядности улучшения временного интервала светофоров на улице 

Блюхера составим таблицы 7 и 8. 

До изменения регулировки светофоров: 

Движение в сторону улицы Воровского представлено в таблице 7. 

Таблица 7 – Временные интервалы и ситуация. 

Время, с. 0 – 22  22 – 77 

Ситуация Остановка на 2 светофоре 

(ожидание зеленого сигнала 

32 секунды). 

Зеленый сигнал на всех 

светофорах (при средней 

скорости 50 км/ч). 

Движение в сторону Кольца: при начале движения в любой момент 

времени работы зеленого сигнала 1 светофора, водитель попадает в «зеленую 

волну». 

После изменения регулировки светофоров: 

Движение в сторону улицы Воровского представлено в таблице 8. 
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Таблица 8 – Временные интервалы и ситуация. 

Время, с.  0 – 50  50 – 65  65 – 77  

Ситуация Зеленый сигнал 

на всех 

светофорах (при 

средней скорости 

50 км/ч). 

Зеленый сигнал на 

3 и 2 светофорах, 

остановка на 1 

светофоре 

(ожидание 42 

секунд). 

Зеленый сигнал на 3 

светофоре, 

остановка на 2 

светофоре 

(ожидание 23 

секунды, далее 

зеленая волна). 

Движение в сторону Кольца: при начале движения в любой момент 

времени работы зеленого сигнала 1 светофора, водитель попадает в «зеленую 

волну». Мы не нарушили «целостность» зеленой волны. 

Делая вывод из таблицы 7 и 8 можно сказать, что ситуация на дороге в 

сторону улицы Воровского улучшится, так как количество ТС стоящих в очереди 

на пересечение перекрестка уменьшится.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В данной работе приведена общая характеристика процесса 

автомобилизации. Выявлено, что на всех дорогах функционирует довольно 

сложная социально-техническая система, представляющая собой совокупность 

участвующих в движении различных типов ТС и пешеходов и называется 

дорожное движение. 

Описаны методы и алгоритмы организации дорожного движения целью 

которых является повышение безопасности движения и увеличение пропускной 

способности дорог. 

Рассмотрены основные характеристики дорожного движения, к которым 

относятся транспортный поток, пешеходный поток, пропускная способность 

дороги, улично-дорожная сеть. 

В качестве метода организации дорожного движения рассмотрен метод 

разделения движения во времени, суть которого заключается в обеспечении 

временного распределения транспортного потока. 

Для реализации данного метода рассмотрен конкретный участок в городе 

Челябинске по улице Блюхера, состоящий из трех перекрестков (от улицы 

Рылеева до остановки торгового комплекса Кольцо), где чаще всего появляются 

заторы в час-пик. 

Рассчитана характеристика удобства движения транспортных средств в 

городе Челябинск по улице Блюхера (уровень удобства В), была рассчитана 

работа зеленого сигнала светофоров на трех участках. Сделан сравнительный 

анализ преодоления данного участка до и после изменения включения зеленого 

сигнала светофора. 

Анализ показал, что для увеличения интервала «зеленой волны» 

необходимо увеличить интервал горения зеленого сигнала на втором светофоре 

с 57 секунд до 70-75 секунд, что приведет к уменьшению скопления автомобилей 

на данной перекрестке. 

Ожидание после изменения на втором светофоре составит 42 секунды, в то 
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время как до изменения ожидание составляет 32 секунды, что на первый взгляд 

кажется ухудшением регулировки светофора. Однако, до изменения ожидание 

зеленого сигнала на третьем светофоре 23 секунды, и с 0 до 22 секунд после 

включения зеленого сигнала, произойдет остановка на 2 светофоре, где ожидание 

составит 32 секунды, что в общей сложности составит около 55 секунд, что 

соответственно больше 42. Вдобавок водитель стоит на 3 светофоре, ожидая 

зеленого сигнала, а еще стоит на 2 светофоре, совершая тем самым 2 

вынужденные остановки. В то время как после изменения водитель 

останавливается максимально на 42 секунды всего один раз. Как показывает 

практика и статистика, водители предпочтут второй вариант. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Приведем таблицы расчетов характеристик на трех перекрестках по улице 

Блюхера. 

Перекресток улицы Рылеева и Блюхера: 

Таблица 9 – Время работы светофора: 

  красный желтый зеленый стрелка Работа С. 

1 55 3 38   99 

2 33 3 40 20 99 

3 60 3 32   98 

 

Таблица 10 – Время, затраченное автомобилем от постановки в очередь до 

пересечения перекрестка: 

Время, затраченное автомобилем от постановки в очередь до пересечения перекрестка 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Сред. 

Т1 42 55 48 61 62 59 52 66 26 63 58 55 31 30 63 52 63 59 59 58 53,1 

Т2 29 35 37 43 34 34 38 28 26 27 33 43 39 39 52 25 34 30 60 22 35,4 

Т3 55 28 20 66 63 68 76 56 74 88 41 69 71 82 23 76 61 54 56 70 59,85 

 

Таблица 11 – Время пребывания автомобиля в очереди: 

Время пребывания автомобиля в очереди 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Сред. 

w1 36 48 37 51 56 54 46 58 22 57 47 47 24 26 57 46 56 54 50 53 46,25 

w2 23 30 32 33 27 29 33 23 21 23 29 38 31 31 45 21 28 24 54 17 29,6 

w3 50 24 14 58 57 59 64 44 65 73 36 57 62 66 13 68 56 45 48 55 50,7 

 

Таблица 12 – Время, затрачиваемое автомобилем на пересечение 

перекрестка: 

Время, затрачиваемое автомобилем на пересечение перекрестка 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Сред. 

x1 6 7 11 10 6 5 6 8 4 6 11 8 7 4 6 6 7 5 9 5 6,85 

x2 6 5 5 10 7 5 5 5 5 4 4 5 8 8 7 4 6 6 6 5 5,8 

x3 5 4 6 8 6 9 12 12 9 15 5 12 9 16 10 8 5 9 8 15 9,15 

 

Таблица 13 – Общее количество ТС на перекрестке: 

Общее количество ТС 

1 79,119 

2 55,578 

Сумма 134,697 
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Таблица 14 – Среднее кол-во ТС находящихся в очереди: 

Среднее кол-во ТС находящихся в очереди 

1 68,9125 

2 46,472 

Сумма 115,3845 

 

 

Улица Блюхера: 

Таблица 15 – Время работы светофора: 

  красный желтый зеленый 
Работа 
С. 

1 37 3 56 99 

2 24 3 70 100 

3 70 3 24 100 

 

Таблица 16 – Время, затраченное автомобилем от постановки в очередь до 

пересечения перекрестка: 

Время, затраченное автомобилем от постановки в очередь до пересечения перекрестка 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Сред. 

Т1 42 55 48 61 62 59 52 66 26 63 58 55 31 30 63 52 63 59 59 58 53,1 

Т2 29 35 37 43 34 34 38 28 26 27 33 43 39 39 52 25 34 30 60 22 35,4 

Т3 55 28 20 66 63 68 76 56 74 88 41 69 71 82 23 76 61 54 56 70 59,85 

 

Таблица 17 – Время пребывания автомобиля в очереди: 

Время пребывания в очереди 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Сред. 

w1 24 27 15 17 17 26 18 24 23 13 15 9 14 23 12 14 11 4 25 26 17,85 

w2 21 23 25 21 27 34 29 29 21 24 26 21 18 24 29 24 26 27 27 26 25,1 

w3 44 7 11 14 13 33 34 31 21 73 33 23 47 55 25 41 38 62 17 29 32,55 

 

Таблица 18 – Время, затрачиваемое автомобилем на пересечение 

перекрестка: 

Время, затрачиваемое на пересечение перекрестка 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Среднее 

x1 4 4 4 5 4 4 4 6 5 4 3 4 5 4 5 4 5 3 4 5 4,3 

x2 4 5 4 6 4 6 5 5 6 3 3 4 3 3 7 5 4 7 5 6 4,75 

x3 7 6 4 6 6 5 5 5 3 5 3 9 5 5 4 7 3 5 3 4 5 
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Таблица 19 – Общее количество ТС на перекрестке: 

Общее количество ТС 

1 59,89 

2 79,968 

Сумма 139,858 

 

Таблица 20 – Среднее кол-во ТС находящихся в очереди: 

Среднее кол-во ТС находящихся в очереди 

1 47,303 

2 68,272 

Сумма 115,57 

 

Перекресток улицы Блюхера и улицы Братская: 

Таблица 21 – Время работы светофора: 

  красный желтый зеленый 
Работа 
С. 

1 75 3 17 98 

2 75 3 17 98 

 

Таблица 22 – Время, затраченное автомобилем от постановки в очередь до 

пересечения перекрестка: 

Время, затраченное авто от постановки в очередь до пересечения перекрестка 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Сред. 

Т1 16 18 12 16 15 16 11 14 12 19 18 13 12 13 20 21 19 21 10 21 15,85 

Т2 10 12 9 15 15 17 17 12 21 12 14 14 12 6 11 10 14 9 13 13 12,8 

 

Таблица 23 – Время пребывания автомобиля в очереди: 

Время пребывания в очереди 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Сред. 

w1 15 17 11 16 14 15 10 14 11 18 18 12 11 12 19 20 19 20 9 20 15,05 

w2 9 11 8 14 14 16 16 11 20 14 11 13 13 12 5 11 9 14 9 12 12,1 

 

Таблица 24 – Время, затрачиваемое автомобилем на пересечение 

перекрестка: 

Время, затрачиваемое на пересечение перекрестка 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Среднее 

x1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0,8 

x2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0 1 1 1,6 

 

 

 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

62 
230100.62.2016.204.00 ПЗ  

Таблица 25 – Общее количество ТС на перекрестке: 
Общее количество ТС 

1 59,913 

2 80 

Сумма 139,913 

 

Таблица 26 – Среднее кол-во ТС находящихся в очереди: 

Среднее кол-во ТС находящихся в очереди 

1 56,889 

2 75,625 

Сумма 132,514 

 

 


